
Как вндно нз таблнцы 2, у ягнят второй группы после прнменення 
бнофера-50 колнчество эрнтроцнтов увелнчнлось в 1,9 раза н составнло 
9,3-1-0,6- 10|2/л, что на 30% выше, чем соответствуюіцнй 
показатель у ягнят контрольной группы, однако содержанне 

' гемоглобнна в кровн н в одном эрнтроцнте у ягнят второй 
группы уменыншіось соответственно на 3 н 47%  н составнло 70,3±  
9,2 г/л н 7 ,5±0 ,7  пг,1 что на 68 н 113% ннже, чем соответствуюіцнй 
показатель у ягнят контрольной группы, н ннже фнзнологнческой 
нормы. Средннй обьем одного эрнтроцнта у ягнят второй группы, 
после прнменення бнофера-50, уменьшнлся на 58% н составнл 
25 ,9+4 ,3  мкм3, что на 12,1 мкм3 ннже, чем у ягнят контрольной груп- 
пы, н является показателем развнтня мнкроцнтоза.

Как вндно нз вышензложенного матерпала, бнофер-50, незавнснмо 
от сроков прнменення, оказывает выраженный стнмулнруюіцнй 
эффект на эрнтропоэз, что выражается в увелнченнн колнчества эрнт- 
роцнтов в кровп. Однако этого нельзя сказать о влняннн данного пре- 
парата на сннтез гемоглобнна, так как прн прнмененнн его в 5 —  7-днев- 
ном возрасте пронсходнт увелнченне содержання гемогло- 
бнна в кровн, что позволяет профплактнровать анемню, а прн прнме- 
неннн того же препарата в более старшем возрасте не вызывает 
увелнчення содержання гемоглобнна.

З а к л ю ч е н н е .  Нанболее целесообразно прнменять железо- 
содержаіцне препараты в комплексе с бногеннымн стнмуляторамн 
для ягнят с профнлактнческой целью на 5 — 7-й день жнзнн.
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К ВОПРОСУ ОБ ПСПОЛЬЗОВАНПП «БЕЛОРУССПТА» С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФПЛАКТПКП ЖЕЛУДОЧНО-КПШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНПЙ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ Н МННЕРАЛЬНОН НЕДОСТАТОЧНО- 
СТН У ВЗРОСЛЫХ ж н вотны х

Д ля нормальной жнзнедеятельностн органпзму жнвотных, особенно 
в пернод роста п развнтня, требуются не только белкн, углеводы, жпры, 
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внтамнны, но н разлнчные мннералЬные веіцества. Онн нмеют важное 
значенне в процессах пншеварення н усвоення пнтательных веш;еств, 
в регуляцнн осмотнческого давлення н поддержання }^цслотно-ш,елоч- 
ного равновесня на нормальном уровне. Велнка роАь'' мннеральных 
компонентов в обмене органнческнх вешеств н энергнн. Онн участвуют 
в бносннтезе гормонов, ферментов, внтамннов.

Нзвестно, что Республнка Беларусь является бногеохнмнческой 
провннцней по многнм мннеральным вешествам, в частностн, по медн, 
кобальту, йоду, марганцу н др.

Недостаток мннеральных вешеств в органнзме жнботных обуславлн- 
вает нарушенне процессов обезврежнвання токснческнх вешеств, вод- 
ного баланса, нормального функцноннровання пншеварнтельной сн- 
стемы н другое. Все это сннжает естественную резнстентность, особенно 
растушнх жнвотных,,ТГ прнводнт к возннкновенню ряда серьезных за- 
болеваннй, в частностн, к днспепснн. Прн леченнн н профнлактнке 
этого заболевання новорожденных жнвотных прнменяются разлнчные 
комплексные растворы для восстановлення водно-солевого баланса, 
устранення обеавожнвання н ацндоза, актнвацнн ферментных снстем 
органнзма.

В последнее время нмеются данные р прнмененнн в меднцннской н 
ветерннарной практнке прнродных солевых растворов, полученных 
прн промышленцрід глубоком буреннц сквазкйн, напрнмер, Волгоград- 
ского «Бншофнта».

В Республнке Беларусь найден свой аналог солевого раствора, содер- 
жаіцего сложный набор макро- н мнкроэлементов, названный «Бело- 
русснтом».

Раствор «Белорусснт», добываемый в несколькнх скважннах п/о 
«Б елорусгеологня», включает в себя 6 солей н 13 мнкроэлементов, по 
многнм нз которых ресгіублнка является эндемнческой. Псследованне 
проводнлось в 1989 — 1992 гг. сотрудннкамн кафеіДры терапнн в клннн- 
ке кафедры, а также в колхозах «П обеда», нм. Красной Армнн Внтеб- 
ского района н колхозе «17 Сентября» Глубокского района Внтебской 
областн. ч

Экспернментальные нсследовання проводнлнсь на телятах в возрасте 
от 20 до 60 дней в колнчестве 9 голов н кролнках 2 — 3-месячного возра- 
ста в колнчестве 22 голов в 1989— 1990 гг. На телятах нзучалась 
возможность введення раствора «Белорусснта» в разлнчной концентра- 
цнн, а также путн введення раствора в органнзм, его безвредность; на 
кролнках нзучалнсь токснкологнческне свойства раствора прн его 
длнтельном прнмененнн, а также нзменення в органнзме, пронсходя- 
шне под влцяннем внутрнбрюшннного введення раствора разной 
концентрацнн. В результате прюведенных нсследованнй установлено, 
что внутреннее н внутрнвенное введенне 1% -, 4% -го растворов «Бело- 
рудснта» телятам в дозах соответственно 100— 300 мл н 80 млГпатомор- 
фологнческнх н патогнстологнческнх нзмененнй во внутренннх орга- 
нах не вызывает. Внутрнбрюшннное введенне 10% -го раствора обуслов- 
лнвает возннкновенне серозного пернтоннта. Аналогнчные нзменення 
былн обнаружены н прн внутрнбрюшннном введеннн раствора кролн-
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кам. Д ллтёльное нспользованне 1%-го раствора « >елорусснта ■> кролн- 
кам вместо пнтьевой врды (в теченне 2-х месяцев) ннкакнх патоло- 
^пческнх н патоморфолсГгнческнх „ нзмененнй не вызвало, прн этом 
возрастанне жнвой массыподопытных кролнков среднесуточно пре- 
вышало таковую контролЬных на 10,8— 25,6 г.

Раднохнмнческое определенне стронцня-90 в костной тканн кролп- 
ков, которым выпанвалн раетво.р «Белорусснт» в теченне 2-х месяцев, 
а также самого раствора показало отсутствне радноактнвностн нзучав- 
шнхся обьектов. Указанное нсследованне проведено МТО «Тем п» 
г. Мннска н показало также отсутствне. кумуляцнн стронцня в орга- 
ннзме. - /

Клнннческое нспытанне раствора «Белорусснта» проведено на 
стельных коровах (сухостойных), откормоЧном молодняке 20— 60- 
дневного возраста, новорожденных телятах.

Прн этом установлено, что раствор «Белорусснт» можно нспользо- 
вать для лечення н профнлаістнкн днспепснн новорожденных телят. 
Раствор можно нспользовать внутрь в внде 0,9%-го раствора нлн вну- 
трнвенно в нзотоннческом нлн гнпертоннческом растворе (4 % ).

Д ля  профнлактнкн рахнта у откормочного молодняка раствор 
«Белорусснт» прнменяется в внде гнпертоннческого раствора вместе 
с концентратамн п сочнымн кормамн. Д ля профнлактнкн остеоднстро- 
фнн «Белорусснт» нспытан на глубокостельных коровах внутрь. Его нс- 
пользовалн в дозе 100 мч чнстого раствора в 1 лнтре воды вместе с кор- 
мом (на одно жнвотное). Под его влняннем'улучш ается клнннческнй ста- 
тус подопытных жнвотных, оптнмнзнруются морфо-бнохнмнческне 
показателн.

З а к л ю ч е н н е .  На основаннн вышензложенного счнтаем, что раст- 
вор «Белорусснт» можно пременять для  лечення желудочно-кншечных 
болезней молодняка на ранней стаднн с целью снятня Явленнй дегндра- 
тацнн. а также в качестве средства заместнтельной терапнн прн рахнте 
н остеоднстрофнн у жнвотных.
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ЭНТЕРОБНФНДНН Н ЛАК ТО БАК ТЕРН Н  В ПРОФ НЛАКТНКЕ  
Д Н АРЕЙ Н Ы Х  БОЛЕЗНЕН ТЕЛЯТ

Ннтенснфнкацня жпвотноводства н стремленне получнть как 
можно больш е продукцнн жнвотноводства часто прнводят 
к сннженню нммунной реактнвностн, в результате чего возннкают 
незаразные болезнн молодняка, средн которых нанбольшнй 
удельный вес заннмают желудочно-кншечные заболевання.

В результате срыва адаптацнн, нарушення местных н обіцнх за- 
ц н тн ы х  компенсаторны х реакцнй возннкает днсбактерноз, 
которыц создает благопрнятный фон для развнтня длнтельных 
кншечных расстройств. Прн этом пронсходнт колпчественное н каче- 
ственное нзмененне состава кншечной мнкрофлоры в сторону увелнче-
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